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I.  ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Целью дисциплины «Аудит логистической деятельности в цепях поставок» является 
формирование у студентов понимания системы ключевых показателей эффективности 
логистики в современных компаниях, подхода к их расчету и анализу, а также 
последовательности шагов по выстраиванию системы контроля за значением и динамикой 
данных показателей на протяжении всего периода существования компании. В ходе изучения 
дисциплины студенты познакомятся с понятием и основными элементами логистической 
системы, стратегиями ее формирования и изменения, системой показателей эффективности 
логистических систем и их взаимосвязей со сбалансированной системой общекорпоративных 
показателей бизнес-деятельности. По результатам курса студенты в группах подготовят 
проекты по оценке эффективности функционирования логистики на примере предварительно 
выбранной и согласованной с преподавателем компании и проведут защиту проектов у 
преподавателя. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать:  
- понятие логистической системы, ее основные элементы, характеристику указанных элементов 
и взаимосвязей между ними; 
- виды логистических стратегий и критерии их выбора, характер влияния выбранной стратегии 
на выбор показателей и подход к оценке эффективности логистики компании;  
- перечень основных показателей оценки эффективности логистической системы, их место в 
сбалансированной системе показателей эффективности компании, методику расчета и 
необходимые данные для его выполнения по каждому показателю;  
- основные подходы к аудиту (оценке) эффективности логистической системы;  
- шаги по выстраиванию системы внутренних контролей показателей эффективности.  
Уметь:  
- определять логистическую стратегию компании на основе информации о ее корпоративной 
стратегии;  
- выбирать и осуществлять расчет значений показателей, характеризующих эффективность 
логистической системы компании; 
- проводить анализ показателей эффективности логистики и делать вывод о соответствии их 
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значений целевым показателям / логистической стратегии компании;  
- формировать перечень внутренних контролей, нацеленных на мониторинг и отслеживание 
показателей эффективности логистики;  
- готовить отчетные (вкл. презентационные) материалы по итогам анализа эффективности 
логистической системы и проводить их защиту. 
Дисциплина относится к Блоку 3 специализации «Управление цепями поставок» и опирается на 
знания, полученные студентами в рамках дисциплин:  
• «Основы логистики»;  
• «Функциональные области логистики»;  
• «Бизнес-планирование (в логистике)»;  
• «Управление цепями поставок»;  
• «Управление запасами в цепях поставок»;  
• «Управление складированием в цепях поставок».  

Приобретаемые в результате изучения дисциплины компетенции используются при изучении 
следующих дисциплин:  
• «Контроллинг логистических бизнес-процессов»;  
• «Стратегическое бюджетирование и управление логистическими издержками»;  
• «Стратегическое управление логистической инфраструктурой»;  
• «Стратегии в менеджменте: стратегическое планирование логистики и стратегии управления 
запасами». 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Тема 1. Логистическая система: понятийный аппарат 
Определение системы. Понятие логистической системы. Цели и задачи логистической 

системы. Элементы логистической системы. Способы администрирования логистики. 
Формирование и управление логистической системой как ключевая задача функции 
«Логистика» в компании. Межфункциональное и межогранизационное взаимодействие на пути 
к формированию логистической системы. Аутсорсинг логистики и его влияние на 
логистическую систему компании 

 
Тема 2. Логистическая стратегия компании: виды и критерии выбора 
Корпоративная стратегия. Содержание корпоративной стратегии. Виды логистических 

стратегий. Стратегия минимизации логистических затрат. Стратегия максимизации уровня 
логистического сервиса. Стратегия оптимального баланса логистических затрат и уровня 
сервиса. Стратегия минимизации инвестиций в логистическую инфраструктуру. Прочие виды 
логистических стратегий. Подход к определению (выбору) логистической стратегии на основе 
корпоративной стратегии. Влияние логистической стратегии на набор показателей 
эффективности логистической системы. Ключевые элементы логистической стратегии, 
стратегические цели в области затрат, уровня логистического сервиса и гибкости. Управление 
рисками в рамках логистической стратегии компании. 

 
Тема 3. Ключевые показатели эффективности логистической системы: перечень, 

взаимосвязи, место в корпоративной ССП (системе сбалансированных показателей)  
Понятие ключевого показателя эффективности в логистике (LKPI). Перечень ключевых 

показателей эффективности логистической системы. Взаимосвязь показателей эффективности 
логистики. Место показателей в Balanced Scorecard – сбалансированной системе показателей 
компании. Полнота перечня показателей. Подходы к определению целевых уровней 
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показателей эффективности логистической системы. Изменение перечня показателей и целевых 
значений в зависимости от выбранной логистической стратегии. 

 
Тема 4. Ключевые показатели эффективности логистической системы: формулы, 

расчет, необходимые данные  
Для каждого из рассмотренных в рамках предыдущей темы показателей эффективности 

логистической системы: характер показателя (процессный, проектный), формула расчета, 
последовательность шагов по выполнению расчета, необходимые данные для расчета, 
определение целевого значения, частота анализа в динамике, типовой владелец показателя в 
рамках компании, формат отчетности (графическое представление). 

 
Тема 5. Аудит логистической системы: подходы к проведению  
Понятие аудита (оценки) эффективности логистической системы. Существующие 

подходы к проведению аудита (оценки) эффективности логистических систем. Формы аудита, 
способы организации работы Сроки и основные этапы проведения аудита. Структура команды 
для проведения оценки эффективности логистической системы. Инструменты анализа и 
примеры их использования. Основные результаты оценки эффективности. Подготовка 
управленческих рекомендаций на основе результатов оценки. 

 
Тема 6. Система внутренних контролей в логистике 
Понятие риска, контроля, внутреннего контроля, системы внутренних контролей 

компании. Цели, задачи системы внутренних контролей в логистике. Взаимосвязь контроля и 
показателя эффективности логистической системы. Формы и способ организации регулярного 
контроля / мониторинга показателей эффективности. Последовательность шагов по 
выстраиванию системы внутренних контролей в логистике на основе результатов оценки ее 
эффективности 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 
Итоговая оценка складывается из следующих элементов:  
- Выполнение и защита проекта по аудиту логистической деятельности  
- Экзамен (тест)  
Формула для расчета итоговой оценки по дисциплине:  
Итоговая оценка = 0.6 * Оценка за проект + 0.4 * Экзамен 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Во время самостоятельной работы студенты в группах по 4 человека готовят проект 

по анализу эффективности логистической системы выбранной компании. В рамках 
подготовки проекта студенты осуществляют сбор и обработку информации, анализ 
практических примеров и экономической целесообразности управленческих решений, 
подготовку и обоснование позиции по поставленному вопросу. По результатам проработки 
студенты готовят отчет по проделанной работе в соответствии со структурой, заданной 
преподавателем, а также презентационные материалы для защиты проекта. Защита проекта 
у преподавателя осуществляется в группах. 

Тематика заданий текущего контроля совпадает с тематикой занятий. 
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

• Понятие логистической системы 
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• Элементы логистической системы. Характеристика взаимосвязей. 
• Способы и формы администрирования логистической системы. 
• Аутсорсинг логистики. Влияние на управление логистической системой. 
• Понятие логистической стратегии. Виды стратегий. 
• Критерии выбора логистической стратегии. 
• Влияние логистической стратегии на ключевые показатели эффективности логистики. 
• Ключевые показатели эффективности логистической системы: понятие, примеры. 
• Расчет ключевого показателя эффективности. 
• Взаимосвязь ключевых показателей эффективности логистики и сбалансированной 
системы показателей компании. 
• Подходы к аудиту логистической системы. Этапы оценки, 
последовательность и сроки выполнения. 
• Инструменты аудита логистической системы. 
• Результаты аудита логистической системы. Управленческие 
рекомендации. 
• Система внутреннего контроля в логистике: понятие, подход к выстраиванию. 
 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Сергеев В.И., Домнина С.В., Дыбская В.В., Зайцев Е.И. Корпоративная логистика 
в вопросах и ответах / Под общ. ред.: В. И. Сергеев; науч. ред.: В. И. Сергеев. - 
М.: ИНФРАМ, 2013. - 634 с 

2. Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. Логистика. Интеграция 
и оптимизация логистических бизнес-процессов в цепях поставок: Учебник для 
МВА / Под общ. ред.: В. И. Сергеев. - М.: Эксмо, 2008. - 944 с 

3. Бауэрсокс Д. Дж., Клосс Д. Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок. 2-е 
изд. / Д.Дж. Бауэрсокс, Д. Дж. Клосс. - М.: ЗАО Олимп-Бизнес, 2008 г. - 640 с. 

4. Сток Дж.Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой / Дж. Р. Сток, 
Д. М. Ламберт. – М.: ИНФРА-М, 2005. - 797 с 

2. Дополнительная литература 

5. Ronald H. Ballou. Business Logistics / Supply Chain Management // Pearson Prentice 
Hall, 2003. 

6. Debra Hofman. The Hierarchy of Supply Chain Metrics: Diagnosing Your Supply 
Chain Health // AMR Research Report (2008) 

7. Аникин Б.А., Дыбская В.В., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. Логистика: Учебник. / 
Б.А. Аникин, В.В. Дыбская, В.И. Сергеев, А.Н. Стерлигова. - М.: ИНФРА-М, 
2015. - 352 с  

8. Проектирование логистических систем [Текст]: учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры: для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / Ю. М. Неруш, 
С. А. Панов, А. Ю. Неруш ; Гос. ун-т упр. - Москва : Юрайт, 2015. - 421 с.  

9. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок. Пер. с англ. – Спб.: 
Питер, 2004. 316с.  
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10. James H. Foggin, John T. Mentzer, Carol L. Monroe, (2004),"A supply chain 
diagnostic”. International Journal of Physical Distribution & Logistics Manage – 855 

 
3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 
RUS 
Microsoft Windows 10 
Microsoft Windows 8.1 Professional 
RUS 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 
2010 
 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

 
4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 
 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 
1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 
2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  
URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
1. Открытое образование  

 
URL: https://openedu.ru/ 

  
5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 
и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 
составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  
антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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